
План работы учителей гуманитарно-эстетического цикла на 

2016-2017 год 

Организационно - педагогическая деятельность 
 

            Задачи: 

 

1. повышение профессиональной культуры учителя через 

участие в реализации методической идеи 

общеобразовательного учреждения;   

2. создание условий для повышения социально-

профессионального статуса учителя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П/п  Мероприятие  Сроки  Ответственный  

1  Анализ деятельности  МО за 2015-

2016 учебный год и утверждение 

плана работы МО на 2016-2017 

учебный год.  

25.08.2016. Пилипенко О.А. 

2  Конкретизация социально- 

профессионального статуса 

членов МО  

август  Пилипенко О.А. 

3  Проведение заседаний МО   1 раз в 2  

месяца  

Руководитель МО  

4  Участие в педагогических советах 

школы, методических семинарах, 

заседаниях районных предметных 

секций и методобъединений.  

1 раз в месяц   Члены МО  

5  Актуализация нормативных 

требований СанПиН, охраны труда 

для всех участников 

образовательного процесса.  

сентябрь, январь  Члены МО  

 Составление плана работы МО на 

2017-2018 учебный год  

июнь  Пилипенко О.А. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание заседаний МО 

 

Срок  Тема  Содержание работы  Ответственный  

 

Заседание 1. 

Организационные вопросы работы 

методического объединения на 2016-

17 учебный год. Предметы 

гуманитарного –эстетического цикла в  

структуре общего образования в 

соответствии с ФГОС второго 

поколения.  

 

 

1.Анализ деятельности МО учителей 

гуманитарно-эстетического цикла за 2015-

2016 учебный год и утверждение плана 

работы МО на 2016-2017 учебный год.  

3.Рассмотрение рабочих 

программ. 

4.Утверждение тем 

самообразования учителей 

МО. 

5.Утверждение направлений и 

программы коллективной и 

индивидуальной работы 

членов МО. 

6.О проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады по предметам 

гуманитарного цикла. 

7.Стандарт учителя в условиях перехода к 

новым образовательным стандартам. 

Знакомство с Методическими письмами по 

предметам.  

Руководитель 

МО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ав

гу

ст 

 



Работа между заседаниями МО:   

 

• Продолжение работы по самообразованию, по оформлению своего портфолио, обогащению  

учебных кабинетов.   

 

• Изучение методической литературы, документов ФГОС. Планирование самообразовательной 

деятельности.  

 

• Утверждение заданий и текстов школьных предметных олимпиад по предметам гуманитарно-

эстетического цикла.  

сентябрь РабочеесовещаниеПодведение 

результатов работы  

учителей по повышению 

качества образования  

1. Обсуждение темы по подготовке к 

педсовету, планирование выступлений на 

педсовете.  

2. Подготовка к школьной и 

муниципальной   олимпиадам по предметам 

 гуманитарно-эстетического цикла.  

3. Рассмотрение вопроса об аттестации 

учителей.  

Руководитель  

МО  

Учителя-

предметники 

 
 

 

 

 

 

 

 

Заседание 2Новые 

образовательные стандарты в 

преподавании предметов 

гуманитарно-эстетического 

цикла.  

1.Доклад с презентацией по теме: «Создание 

оптимальных условий для внедрения 

эффективных образовательных и 

воспитательных технологий  в реализации 

основных направлений ФГОС»  

2.Обмен опытом по теме:«Формирование УУД 

на уроках   как средство повышения качества 

образования в соответствии с ФГОС нового 

поколения». 

3.Информирование членов МО о новинках 

методической литературы. 

 

 

 

 

Пилипенко О.А. 

Учителя-

предметники 

 

Я
н

в
ар

ь
 

Рабочеесовещание 

Системно-

деятельностный  

подход  к 

обучению 

школьников 

(педагогические 

технологии, 

приемы и 

методы, 

используемые 

педагогами в 

условиях ФГОС). 

Активизация профессионально – 

методического умения в 

обучении обществознания, 

истории, технологии, изо, 

музыки ,физкультуры. 

Проблемы дифференциации и 

индивидуализации в развитии 

познавательной деятельности 

учащихся. 

Моделирование современного 

урока и его анализ. 

1.  

 

 

Учителя-

предметники  
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Заседание 3. 

Влияние современных 

технологий оценивания  на 

повышение учебной и 

творческой мотивации 

учащихся. 

1. Осмысление методологии 

проектирования программы развития УУД на 

ступени основного общего образования.  

2. Обмен опытом на тему: «Учебно-

исследовательская и проектная деятельность 

как одно из важнейших средств повышения 

мотивации и эффективности учебной 

деятельности» 

3. Обмен опытом участия в Интернет-

ресурсах.  

Учителя-

предметники  

Гниломѐдова А.В. 

Пустовит А.В. 

 
 

 

 

 

Заседание 4 1.Анализ деятельности МО по реализации 

намеченных в 2015 -2016 учебном году планов  

. 

2.Отчѐт учителей о работе в рамках 

МО:  

 участие в конкурсах, в 

проведении открытых уроков;   

 внеклассная работа по предмету;   

 итоги пополнения  портфолио;  

 поощрение творческих учителей-

предметников.  

 

Учителя-

предметники  

ПилипенкоО.А. 

М
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